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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 1-4
КЛАССОВ (далее - Олимпиада) определяет порядок организации и
проведения Олимпиады, её организационно – методическое обеспечение,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей в учебном году.
1.2. Основными целями олимпиады являются:
•
•
•

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих
способностей,
стимулирование интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одарённых детей,
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи.

1.3. Организатором Олимпиады является: Международный центр научноисследовательских проектов (Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №1686 от 01.11.2019) (далее - Организатор Олимпиады).
Олимпиада проводится с возможным участием научных организаций,
государственных
корпораций,
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, общественных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере образования, средств массовой информации, а также
учебно-методических объединений (далее – Соорганизаторы Олимпиады).
1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: окружающий мир,
природоведение.
1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовых
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования. Рабочим языком проведения Олимпиады является
русский язык.
2. Организационно-методическое и финансовое обеспечение олимпиады
Организаторы олимпиады осуществляют на основе принципов централизации
и методического единства организацию и проведение Олимпиады.
Для проведения олимпиады Организаторы олимпиады в полном соответствии
с «Порядком проведения Олимпиад школьников» создают оргкомитет,
методическую комиссию, жюри олимпиады и апелляционную комиссию на
срок не более одного года. Финансовое обеспечение проведения олимпиады
осуществляется Организаторами Олимпиады. Организационный комитет
олимпиады в рамках доступных ему финансовых ресурсов осуществляет
финансовое обеспечение организации и проведения этапов олимпиады.
3. Функции оргкомитета, методической комиссии, жюри, апелляционной
комиссии
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3.1. Оргкомитет Олимпиады:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

определяет форму проведения олимпиады и осуществляет её
организационно-методическое обеспечение;
определяет порядок проведения учебно-тренировочных мероприятий;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех
этапов олимпиады;
устанавливает регламент проведения олимпиады;
обеспечивает непосредственное проведение олимпиады;
формирует составы методической комиссии, апелляционной комиссии
и жюри олимпиады;
рассматривает совместно с методической комиссией и жюри олимпиады
апелляции участников заключительного этапа олимпиады и принимает
окончательные решения по результатам их рассмотрения;
утверждает список победителей и призеров олимпиады;
обеспечивает награждение победителей и призеров олимпиады;
представляет ежегодный отчёт по итогам проведенной олимпиады;
обеспечивает формирование, функционирование и безопасность единой
электронной базы данных участников олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с положением об
олимпиаде;

3.2. Методическая комиссия Олимпиады:
•
•

•
•
•
•

•
•

разрабатывает методические рекомендации по проведению олимпиады;
вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения и методического
обеспечения олимпиады;
представляют отчёт в оргкомитет олимпиады;
разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов олимпиады;
разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех
этапов олимпиады;
рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри
олимпиады апелляции участников заключительного этапа Олимпиады,
принимает участие в рассмотрении конфликтных ситуаций,
возникающих при отборе участников очного этапа и его проведении;
обеспечивает методическое и содержательное единство олимпиадных
заданий;
публикует решения олимпиадных заданий и осуществляет иные
функции в соответствии с положением об Олимпиаде.

3.3. Жюри Олимпиады:
•

оценивает методическое и содержательное единство олимпиадных
заданий;
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•
•
•

устанавливает количественные критерии отнесения участников этапов
олимпиады к победителям и призёрам олимпиады;
утверждает протоколы результатов заключительного этапа олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с положением об
Олимпиаде.

3.4. Апелляционная комиссия:
•
•

контролирует и оценивает результаты автоматизированной проверки
результатов участников олимпиады;
рассматривает апелляции участников олимпиады;

4. Порядок организации и проведения Олимпиады
4.1. Олимпиада проводится один раз в году.
4.2. Сроки и даты проведения Олимпиады определяются организационным
комитетом Олимпиады.
4.3. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в олимпиаде до
начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Порядком,
условиями и требованиями по проведению олимпиады и представляет
организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию собственных персональных
данных, а также олимпиадной работы. Родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в олимпиаде, до
начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и
представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным
представителем) он является, а также олимпиадной работы. Доступ к
персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
о персональных данных
4.4. Представление списков победителей и призеров олимпиады и отчетной
документации, размещение информации о победителях и призерах олимпиады
на сайте School Stars осуществляется согласно регламенту.
5. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей
5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники 1–
11 классов (далее – школьники) образовательных учреждений, осваивающие
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
5.2. На участие в основном туре Олимпиады допускаются школьники по
предварительной дистанционной регистрации.
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5.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
олимпиады. Победителями и призерами считаются учащиеся, награждённые
дипломами 1,2 и 3 степеней. Победителями олимпиады считаются участники
олимпиады, награждённые дипломами 1-й степени. Призёрами олимпиады
считаются участники олимпиады, награждённые дипломами 2 и 3 степеней.
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